
 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.  

 

Раздел   1 
 

1. Наименование муниципальной услуги    Реализация  адаптированных основных общеобразовательных  

                                                                                                                                                                                                     Уникальный  

программ начального общего образования                                                                    номер по  

    базовому (отраслевому)                    

                         перечню                        

2.Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  с ограниченными возможностями здоровья                                                                                                                         

3.  Показатели,  характеризующие  объем    качество  муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 

год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наимено 

вание 

показате 

ля 

 

 

Наименова

ние 

показателя 

 

 

Наимено 

вание 

показате 

ля 

наиме

нован

ие 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

117880021001

00001007101 

 

 

 

 

 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования 

 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

 

 

 

 Очная  Уровень освоения обучающимися  

основной общеобразовательной программы 

начального общего образования по 

завершению обучения первой ступени 

общего образования 

% 744 100 100 100 

Полнота реализации  основной 

общеобразовательной программы 
% 744 100 100 100 

 

 

11.788.0 
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117880021002

00013001101 

 

 

 

 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования 

 

 

 

Обучающиеся с 

ОВЗ по 

состоянию 

здоровья 

обучающиеся на 

дому 

начального общего образования 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательной организации 

требованиям ФГОС/ федерального 

базисного учебного плана 

% 744 100 100 100 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги 

% 744 100 100 100 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательной организацией 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

% 744 100 100 100 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых   

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение  

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)  

Наименование 

показате 

ля 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 2018 год 

(очеред 

ной 

финансо

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

2020 год (2-й 

год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2019 

год(1-й 

год 

планово 

го 

периода) 

2020год 

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 
Наиме 

нование 

показате

ля 

Наимено

вание 

показате

ля 

Наимено 

вание 

показате 

ля 
Чел. код 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

117880021001

00001007101 

 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

Обучающиеся 

с ограниченны 

ми 

возможностя 

ми здоровья 

 Очная  
Количество 

обучающихся 
 792 123 126 128    
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образования (ОВЗ) 

117880021002

00013001101 

 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования 

Обучающиеся 

с ОВЗ по 

состоянию 

здоровья 

обучающиеся 

на дому 

 Очная  
Количество 

обучающихся 
 792 8 8 8    

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной   услуги,   в   пределах  которых   

                                   

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

Муниципальная услуга оказывается бесплатно. 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

 Конституция Российской Федерации; 

 Семейный Кодекс Российской Федерации; 

 Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования (ЮНЕСКО от 12.12.1960 г.); 

 Декларация о правах инвалидов (ООН) от 09 декабря 197г.; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конвенция о правах инвалидов, принятая резолюцией 61\106 Генеральной Ассамблеи от 13.12.2006 г.;  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ  «О некоммерческих организациях»; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2001 № 18 "О введении в действие санитарных правил-СП 1.1.1058-01»;  

 Закон  Республики Крым  от 17.06.2015 «Об образовании в Республике Крым»; 
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 Постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 30.11.2016 № 2945 ««Об утверждении Порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)в муниципальном образовании городской округ 

Симферополь Республики Крым»; 

 Постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 13.12.2017 г. № 4633 «Об утверждении Порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)в муниципальном образовании городской округ 

Симферополь Республики Крым»; 

 Устав Муниципального бюджетного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 16» муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым. 

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации 
Частота обновления 

информации 

Размещение информации на 

сайте образовательного 

учреждения 

В соответствии со ст.29 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Информация об 

утверждении муниципального задания с указанием показателей объѐма и качества. 

Информация о работе школы, о еѐ структуре, о режиме работы, отчѐт о выполнении муниципального 

задания и др. 

По мере обновления 

информации, не реже 1 раза 

в месяц 

Предоставление сведений на 

родительских собраниях 
Информация о программах, режиме работы, текущей и итоговой успеваемости обучающихся Не реже 1 раз в квартал 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Информация о работе школы, о еѐ структуре, о режиме работы, отчѐт о выполнении муниципального 

задания и др. 
По мере изменения данных 

По телефону, в письменной 

форме, по почте, по 

электронной почте 

Информация о процедуре оказания муниципальной услуги По мере обращения 

Официальный Интернет сайт 

bus.gov.ru, образовательного 

учреждения 

Отчеты о выполнении муниципального задания.  
2 раза в год (1 полугодие, 

год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел  2 



                                                                

1.Наименование муниципальной услуги   Реализация адаптированных основных общеобразовательных 

                                                                                                                                                                                                              Уникальный 

программ основного общего образования                                                                                                                                             номер по  

Базовому (отраслевому)                  

перечню                     

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица с ограниченными возможностями здоровья 

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество  муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 

год 

(очередно

й 

финансовы

й год) 

2019 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 
Наимено 

вание 

показате 

ля 

Наимено 

вание 

показате 

ля 

Наимено 

вание 

показате 

ля 

наиме

нован

ие 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1179100010040

0101009101 

 

 

 

 

 

 

 

1179100010100

201005100 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

 

 

 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

 

 

 

 

Обучающиеся с 

ОВЗ по 

состоянию 

здоровья 

обучающиеся на 

дому 

 Очная 

 
 

 

 

Уровень освоения обучающимися  

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении второй 

ступени общего образования 

% 744 100 100 100 

Полнота реализации  основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования 

% 744 100 100 100 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательной организации 

требованиям ФГОС/ федерального 

базисного учебного плана 

% 744 100 100 100 

 

 

11.791.0 
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Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 100 100 100 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательной организацией 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования 

% 744 100 100 100 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых   

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение  

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)  

Наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 2018 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

2020 

год 

(2-й 

год 

плано

вого 

перио

да) 

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год(1-

й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 
Наимен

ование 

показате

ля 

Наимено

вание 

показате

ля 

Наименов

ание 

показате 

ля 
Чел. код 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

117910001

004001010

09101 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

основного 

общего 

образования 

Обучающиеся 

с ограничен 

ными 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) 

 Очная  
Количество 

обучающихся 
 792 133 135 135    

117910001

010020100

5100 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

основного 

общего 

образования 

Обучающиеся 

с ОВЗ по 

состоянию 

здоровья 

обучающиеся 

на дому 

 Очная  
Количество 

обучающихся 
 792 26 26 26    

1 



Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной   услуги,   в   пределах  которых   

                                   

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

Муниципальная услуга оказывается бесплатно. 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

 Конституция Российской Федерации; 

 Семейный Кодекс Российской Федерации; 

 Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования (ЮНЕСКО от 12.12.1960 г.); 

 Декларация о правах инвалидов (ООН) от 09 декабря 197г.; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конвенция о правах инвалидов, принятая резолюцией 61\106 Генеральной Ассамблеи от 13.12.2006 г.;  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ  «О некоммерческих организациях»; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2001 № 18 "О введении в действие санитарных правил-СП 1.1.1058-01»;  

 Закон  Республики Крым  от 17.06.2015 «Об образовании в Республике Крым»; 

 Постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 30.11.2016 № 2945 ««Об утверждении Порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)в муниципальном образовании городской округ 

Симферополь Республики Крым»; 

 Постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 13.12.2017 г. № 4633 «Об утверждении Порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)в муниципальном образовании городской округ 

Симферополь Республики Крым»; 

 Устав Муниципального бюджетного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 16» муниципального образования городской 
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округ Симферополь Республики Крым. 

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации 
Частота обновления 

информации 

Размещение информации на 

сайте образовательного 

учреждения 

В соответствии со ст.29 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Информация об 

утверждении муниципального задания с указанием показателей объѐма и качества. 

Информация о работе школы, о еѐ структуре, о режиме работы, отчѐт о выполнении муниципального 

задания и др. 

По мере обновления 

информации, не реже 1 раза 

в месяц 

Предоставление сведений на 

родительских собраниях 
Информация о программах, режиме работы, текущей и итоговой успеваемости обучающихся Не реже 1 раз в квартал 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Информация о работе школы, о еѐ структуре, о режиме работы, отчѐт о выполнении муниципального 

задания и др. 
По мере изменения данных 

По телефону, в письменной 

форме, по почте, по 

электронной почте 

Информация о процедуре оказания муниципальной услуги По мере обращения 

Официальный Интернет сайт 

bus.gov.ru, образовательного 

учреждения 

Отчеты о выполнении муниципального задания.  
2 раза в год (1 полугодие, 

год) 

 



Раздел  3 
                                                                

1. Наименование муниципальной услуги   Реализация дополнительных  общеобразовательных  программ детей   

                                                                                                                                                                                             Уникальный  номер по  

                                                                                                                                                                                            базовому (отраслевому)  

перечню                         

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица с ограниченными возможностями здоровья. 

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество  муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2018 год 

(очередно

й 

финансовы

й год) 

2019 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 

год (2-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 
Наименов

ание 

показате 

ля 

Наименова

ние 

показателя 

Наимено

вание 

показате

ля 

наим

енов

ание 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11Д490005

0010070100

0100 

 

 

 

11Д490005

0010070100

0100 

Дополнительные 

общеобразователь 

ные программы в 

области искусств 

 

 

Дополнительные 

общеобразователь 

ные программы в 

области физической 

культуры и спорта 

Обучающиеся с 

ограничен 

ными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

 Очная 

 

 Доля детей, осваивающих дополнительные  

общеразвивающие программы в 

образовательном учреждении 

% 744 70 70 70 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 15 15 15 

 

 

11.794.0 
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      Доля устраненных жалоб потребителей, 

поступивших в управление образования 
% 744 100 100 100 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых   

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение  

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)  

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 2018 год 

(очеред

ной 

финансо

вый год) 

2019 год 

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

2020го

д  

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2018 год  

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 
Наим

енова

ние 

показ

ателя 

Наимен

ование 

показате

ля 

Наимен

ование 

показате

ля Чел. код 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11Д49000500

100701000100 

Дополнитель 

ные 

общеобразова 

тельные 

программы в 

области 

искусств 

Обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

 

Очная 

 

Количество 

обучающихся 

 744 51 30 20    

11Д49000500

100701000100 

Дополнитель 

ные 

общеобразова 

тельные 

программы в 

области 

физической 

культуры и 

спорта 

Обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

 

Очная 

 

Количество 

обучающихся 

 744 10 10 10    

 

 

1 



Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной   услуги,   в   пределах  которых   

                                   

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

Муниципальная услуга оказывается бесплатно. 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

 Конституция Российской Федерации; 

 Семейный Кодекс Российской Федерации; 

 Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования (ЮНЕСКО от 12.12.1960 г.); 

 Декларация о правах инвалидов (ООН) от 09 декабря 197г.; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конвенция о правах инвалидов, принятая резолюцией 61\106 Генеральной Ассамблеи от 13.12.2006 г.;  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ  «О некоммерческих организациях»; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2001 № 18 "О введении в действие санитарных правил-СП 1.1.1058-01»;  

 Закон  Республики Крым  от 17.06.2015 «Об образовании в Республике Крым»; 

 Постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 30.11.2016 № 2945 ««Об утверждении Порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)в муниципальном образовании городской округ 

Симферополь Республики Крым»; 

 Постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 13.12.2017 г. № 4633 «Об утверждении Порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)в муниципальном образовании городской округ 

Симферополь Республики Крым»; 
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 Устав Муниципального бюджетного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 16» муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым. 

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации 
Частота обновления 

информации 

Размещение информации на 

сайте образовательного 

учреждения 

В соответствии со ст.29 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Информация об 

утверждении муниципального задания с указанием показателей объѐма и качества. 

Информация о работе школы, о еѐ структуре, о режиме работы, отчѐт о выполнении муниципального 

задания и др. 

По мере обновления 

информации, не реже 1 раза 

в месяц 

Предоставление сведений на 

родительских собраниях 
Информация о программах, режиме работы, текущей и итоговой успеваемости обучающихся Не реже 1 раз в квартал 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Информация о работе школы, о еѐ структуре, о режиме работы, отчѐт о выполнении муниципального 

задания и др. 
По мере изменения данных 

По телефону, в письменной 

форме, по почте, по 

электронной почте 

Информация о процедуре оказания муниципальной услуги По мере обращения 

Официальный Интернет сайт 

bus.gov.ru, образовательного 

учреждения 

Отчеты о выполнении муниципального задания.  
2 раза в год (1 полугодие, 

год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах  
Раздел _____ 

 

1. Наименование работы________________________________________________________________________ Код по базовому 

_____________________________________________________________________________________________(отраслевому)  

_____________________________________________________________________________________________перечню 

_____________________________________________________________________________________________  

2. Категории потребителей работы _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы. 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

наименов

ание 

показател

я  

единица измерения 20__ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год (1-й 

год планового 

периода) 

20__ год (2-й 

год планового 

периода) 

наименовани

е  

код по 

ОКЕИ  

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

      

            

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

________. 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя качества работы 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

наименова

ние 

показателя  

единица измерения описание 

работы 

20__ год 

(очередной 

финансовы

й год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наименова

ние  

код по 

ОКЕИ  

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

      

 

       

       

             

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

___________.
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